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План 

работы Совета обучающихся МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» 

 на 2018-19 учебный год 

№

№ 

п.

п. 

Месяц Отдел Мероприятие Отметка об 

исполнении 

1. 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Отдел науки и 

образования 

1.День Знаний; День государственности 

КБР 

 

2.Организация работы по выборам 

представителей в Совет обучающихся и 

выборам Председателя Совета 

обучающихся; 

 

3.Старт акции «Пятерка для мамы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел культуры и 

досуга 

1.Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний. 

 

2.Проведение классных часов «95 лет Дню 

Государственности КБР». 

 

3.Школьный этап республиканского 

конкурса «Религия и толерантность» 

 

 

Информационный 

отдел 

1.Конкурс информационных листовок по 

ПДД «Перекресток». 

 

2.День мира - линейка, флешмоб. 

 

Отдел труда и 

заботы 

1.Закрепление шефства над памятниками. 

 

2.Благоустройство школьной территории. 

 

3.Всероссийская акция «Живи, лес!». 

 

4.Всероссийская акция «Вода России». 

  

Отдел 

правопорядка 

1.Организация дежурства по школе 

 

2.Акция «Будь внимателен на дорогах!» 

(агитминутка для 1-х классов) 

 

Отдел спорта 1.Мини-футбол 

 

 

2. 

о
к

т
я

б
р

ь
 Отдел науки и 

образования 

 

 

1.Подготовка Дня самоуправления 

 

 

Отдел культуры и 1.Концерт, посвященный Дню Учителя.  



досуга  

2.Осенины. 

 

3.Конкурс чтецов стихотворений «Завет 

старейшин выполняя, живет республика 

моя» 

Отдел здоровья 1.Районная акция «Молодежь – за ЗОЖ!»: 

-фотоконкурс; 

            -конкурс слоганов; 

            -флэшмоб 

 

 

Информационный 

отдел 

 

1.Выпуск праздничных номеров стенгазет 

ко Дню Учителя; 

 

2.Конкурс стенгазет «Подросток и закон»; 

 

3.Праздник Белых журавлей 

 

Отдел труда и 

заботы 

1.Уборка территории школы и 

закрепленных памятников 

2.Акция «Согрей теплом своей души»; 

3.Акция «Ветеран живет рядом» 

 

Отдел спорта 

 

 

 

1.Спортивные соревнования, посвященные 

памяти погибших сотрудников 

правоохранительных органов КБР; 

 

Отдел  

правопорядка 

 

 

 

1.Контроль над качеством дежурства 

 

2.Проведение рейда «Внешний вид 

учащихся»; 

 

3.Правовые игры «Азбука юного 

гражданина» 

 

3. 

н
о
я

б
р

ь
 

Отдел науки и 

образования 

1.Конкурс сочинений «Я голосую за жизнь» 

    9-11 классы 

 

Отдел культуры и 

досуга 

1.Михайлов день (5-6 классы) 

 

 

Отдел здоровья 1.Акция «Всемирный день отказа от 

курения!» 

 

2.Всероссийский интернет-урок 

антинаркотической направленности «Имею 

право знать» 

 

Информационный 

отдел 

1.Выставка рисунков «Я выбираю ЗОЖ!», 

   5-8 классы 

   Выпуск информационных листков 

«Молодежь – за ЗОЖ!», 9-11 классы 

 

Отдел труда и 

заботы 

1.Акция «Свет в окне»  

Отдел 

правопорядка 

1.Организация бесед с инспектором ПДН  



Отдел спорта 

 

 

 

1.Первенство школы по волейболу, 8-11 

классы 

2.Спортивные соревнования «Дорожка 

Здоровья», 1-7 классы 

 

 

4. 

д
ек

а
б
р

ь
 

Отдел науки и 

образования 

1.Анализ успеваемости за первое полугодие  

Отдел культуры и 

досуга 

1.Подготовка и проведение новогодних 

праздников 

2.Мастерская Деда Мороза 

3.Акция «Веселое настроение» 

 

Отдел здоровья 1.Всемирный день борьбы со СПИДом  

Информационный 

отдел 

1.Конкурс новогодних плакатов – открыток 

 

2.День Героев Отечества; 

 

3.День Неизвестного Солдата 

 

4.Международный день борьбы с 

коррупцией 

 

Отдел труда и 

заботы 

1.Акция «Свет в окне»; 

2.Акция «Ветеран живет рядом» 

 

Отдел 

правопорядка 

1.Декада по ПДД  

Отдел спорта 

 

 

 

1.Спортивный праздник «Олимпиада Деда 

Мороза», 1-4 классы 

2.Первенство школы по баскетболу, 8-11 

классы 

3.Первенство школы по пионерболу, 5-6 

классы 

 

5. 

 

я
н

в
а
р

ь
 

Отдел науки и 

образования 

1.Историко-познавательная игра 

«Цветокуб» 

 

Отдел культуры и 

досуга 

1.Зимние посиделки 

2.Татьянин день 

 

Отдел здоровья 1.День Здоровья  

Информационный 

отдел 

1.Выпуск стенгазет «Герои России моей». 

 

 

 

Отдел труда и 

заботы 

1.Акция «Кормушка»  

Отдел 

правопорядка 

1.Организация дежурства по школе 

 

 

Отдел спорта 

 

1.Соревнования по спортивной гимнастике  

6. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Отдел науки и 

образования 
 Конкурс сочинений «Почему школа 

носит имя П.П. Грицая»; 

 

Отдел культуры и 

досуга 

1.День открытых дверей «Вспомним годы 

школьные» 

 

Информационный 

отдел 
 Урок Мужества «Юноши присягают 

России»; 

 Общешкольная линейка памяти 

В.Деменко 

 

Отдел труда и 

заботы 
 Операция «Память»  



Отдел 

правопорядка 
 Организация дежурства по школе 

 

 

Отдел спорта 

 

 

 

 Турниры по шахматам и шашкам 

 Смотр-конкурс по физподготовке 

учащихся допризывного возраста; 

 Конкурсные программы «Будущий 

воин», «Армейский экспресс» 

 

7. 

м
а
р

т
 

Отдел науки и 

образования 
 Подведение итогов акции «Пятерка 

для моей мамы»; 

 Рукодельницы всегда в почете 

 

Отдел культуры и 

досуга 

 

 

 

 Мамин праздник; 

 Поэтический фестиваль, 

посвященный женщине-матери 

«Праздник любви и красоты»; 

 Масленица; 

 Мисс Весна -2016 

 

Отдел здоровья  Международный день борьбы с 

наркоманией; 

 Устный журнал «Белая ромашка»; 

 

Информационный 

отдел 
 Конкурс фоторепортажей 

«Вспомним детство золотое»; 

 Конкурс плакатов «Я хочу быть 

счастливым!» 

 

Отдел труда и 

заботы 
 Акция «Свет в окне» 

 Операция «Память» 

 

Отдел 

правопорядка 
 Организация дежурства по школе  

Отдел спорта 

 

 

 Спортивные праздники к 

Международному женскому дню 

 Первенство школы по теннису; 

 Соревнования по футболу; 

 Школьный этап спортивных 

соревнований «Малые Кавказские 

игры» 

 

8. апрель Отдел науки и 

образования 
 Школьный детский экологический 

форум «Зеленая планета»: 

-конкурс фотографий; 

-конкурс поделок из бытовых 

отходов; 

-конкурс рисунков 

 

Отдел культуры и 

досуга 
 Празднование Дня улыбок, 

ослепительных бантиков и стильных 

галстуков»; 

 «Один в один» - конкурс пародий 

 

Информационный 

отдел 
 Конкурс фотографий «Зеленая 

планета глазами детей»; 

 Школьный этап районного конкурса  

рисунков и фотографий «Праздник 

Победы глазами детей» 

 

Отдел труда и 

заботы 
 Экологические десанты; 

 Акция «Руки сердечное тепло»; 

 Акция «Благодарность земляков»; 

 Акция «72 часа добра» 

 



Отдел спорта 

 

 

 Всероссийская акция «Мы готовы к  

ГТО»; 

 Первенство школы по легкой 

атлетике, посвященное Всемирному 

Дню Здоровья 

 

Отдел 

правопорядка 
 ДЮП; 

 Соревнования дружин юных 

пожарных; 

 Устный журнал «Правонарушения 

несовершеннолетних. 

Ответственность» 

 

9. 

м
а
й

 

Отдел науки и 

образования 
 Подведение итогов учебного года, 

награждение 

 

Отдел культуры и 

досуга 
 Последний звонок 

 Вечер «Прощай, школа!» 

 Конкурс юных поэтов «Святое слово 

на устах-Победа» 

 

Отдел здоровья  Классные часы «Здоровый образ 

жизни» 

 

Информационный 

отдел 
 Акция «Вспомним всех поименно»! 

 Конкурс-выставка детского 

творчества «С чего начинается 

Родина?» 

 

Отдел труда и 

заботы 
 Мемориальная акция «Цветы на 

граните» 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Акция «Ветеран живет рядом» 

 Операция «Память» 

 

Отдел 

правопорядка 
 Вахта Памяти 

 

 

Отдел спорта  Президентские игры; 

 Малая спортивная олимпиада 

 Военно-спортивные соревнования 

«Отчизны верные сыны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


